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1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Цель Реализация содержания основной программы дошкольного 

образования для детей в соответствии с  требованиями 

ФГОС дошкольного образования по физическому развитию 

воспитанников 

1. Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; повышение умственной и фи-

зической работоспособности, предупреждение утом-

ления. 

3. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правиль-

ной осанки. 

4. Формирование потребности в ежедневной двига-

тельной деятельности. Развитие инициативы, само-

стоятельности и творчества в двигательной активно-

сти, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

5. Развитие интереса к участию в подвижных и спор-

тивных играх и физических упражнениях, активно-

сти в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Задачи Средняя группа (4 – 5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом об-

разе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами 

чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и ор-

ганов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают 

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 

ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чув-

ствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима пита-

ния, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полез-

ных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важно-

сти для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершае-

мым действием и состоянием организма, самочувствием («Я 

чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоро-

выми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь 
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при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при забо-

левании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление раз-личных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самосто-

ятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согла-

сованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, рит-

мично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастиче-

ской стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземлять-

ся в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением впе-

ред, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыж-

кам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное по-

ложение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, 

по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, вы-

полнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, вынос-

ливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осо-

знанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимо-

отношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность де-

тей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в ор-

ганизации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

В организации образовательного процесса на первый 

план выдвигается развивающая функция образования, обес-

печивающая становление личности ребенка и ориентирую-

щая педагога на его индивидуальные особенности, что со-
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ответствует современной научной «Концепции дошкольно-

го воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и 

др.) о признании самоценности дошкольного периода дет-

ства. 

Рабочая программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его все-

стороннее развитие, формирование духовных и общечело-

веческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении. 

В основе Программы лежат лучшие традиции отече-

ственного дошкольного образования, его фундаменталь-

ность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, ам-

плификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельно-

сти как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. 

В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом 

принципе — развивающем обучении и на научном положе-

нии Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за со-бой развитие. Воспитание и психи-

ческое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспита-

ние служит необходимой и всеобщей формой развития ре-

бенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешно-

сти воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка 

во второй младшей группе ДОУ. 

Программа строится на принципе культуросообразности, 

что обеспечивает учет национальных ценностей и традиций 

в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основ-

ным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — 

его воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классиче-

ской и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка 

на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. 

Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Рабочая программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, це-

лью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практиче-

ской применимости (содержание Программы соответствует 
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основным положениям возрастной психологии и дошколь-

ной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и до-

статочности (позволяя решать поставленные цели и задачи 

при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей до-

школьного возраста, в ходе реализации которых формиру-

ются такие качества, которые являются ключевыми в разви-

тии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями обра-

зовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе по-

строения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и само-

стоятельной деятельности дошкольников не только в рам-

ках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их дея-

тельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в за-

висимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между 

всеми возрастными дошкольными группами и между дет-

ским садом и начальной школой. 

Краткая психолого-

педагогическая характери-

стика особенностей физи-

ческого развития детей (по 

возрастам) 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указы-

вают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Иг-

ровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и ре-

альных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная дея-

тельность. Рисунок становится предметным и детализиро-

ванным. Графическое изображение человека характеризует-

ся наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одеж-

ды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основ-

ные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеи-

вать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут вклю-

чать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования 

по собственному замыслу, а также планирование последо-

вательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитив-
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ными изменениями мелкой и крупной моторики. Развива-

ются ловкость, координация движений. Дети в этом воз-

расте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают рав-

новесие, перешагивают через небольшие преграды. Услож-

няются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети спо-

собны упорядочить группы предметов по сенсорному при-

знаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запомина-

ние, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способ-

ны использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается пред-

восхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане со-

вершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и ве-

личины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Ка-

ких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются та-

кие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказы-

вается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выпол-

нении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произноше-

ние звуков и дикция. Речь становится предметом активно-

сти детей. Они удачно имитируют голоса животных, инто-

национно выделяют речь тех или иных персонажей. Инте-

рес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
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ситуативный характер, а при общении с взрослым становит-

ся внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. 

Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Ин-формация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, 

но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со сторо-

ны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются из-

бирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются кон-

курентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ре-

бенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием иг-

ровой деятельности; появлением роле-вых и реальных вза-

имодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершен-

ствованием восприятия, развитием образного мышления и 

вооб-ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познава-тельной моти-

вации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, со-

ревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием 

образа Я ребенка, его детализацией. 

Основания разработки ра-

бочей программы (доку-

менты и программно-

методические материалы) 

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 

№ 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных орга-

низаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коро-

новирусной инфекции (COVID-19) (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 г. № 16; с изменениями на 20.06.2022 г); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи» (постановление Главного гос-

ударственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2). 
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- Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад №55  

Срок реализации рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - август 2023 года) 

Целевые ориентиры освое-

ния воспитанниками груп-

пы образовательной про-

граммы (по физическому  

развитию воспитанников) 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявля-ет инициативу и самосто-

ятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструи-

ровании и др.; способен выбирать себе род занятий, участ-

ников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, другим людям и самому се-

бе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодейству-ет со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам дру-

гих, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, ста-рается разрешать конфликты. Умеет выра-

жать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в сов-местной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их со-

циального происхождения, этниче-ской принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психиче-

ских особенно-стей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, го-

товность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть по-

нятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реали-

зуется в разных видах деятельно-сти, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает услов-

ную и реаль-ную ситуации; умеет подчиняться разным пра-

вилам и социальным нормам. Умеет распознавать раз-

личные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для вы-

ражения своих мыслей, чувств и желаний, построения рече-

вого высказыва-ния в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотно-сти. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подви-

жен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного пове-

дения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересует-ся причинно-
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следственными связями, пытается самостоятельно приду-

мывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает началь-

ными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской лите-

ратуры, обладает элементарными представлениями из обла-

сти живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать но-

вое, самостоятельно добывать новые знания; положительно 

относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и 

заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и про-фессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразитель-

ную деятель-ность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 

свою страну, ее достижения, имеет представление о ее гео-

графическом разнообразии, многонациональности, важ-

нейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традици-

онных семейных ценностях, включая традиционные ген-

дерные ориентации, проявляет уважение к своему и проти-

воположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные ценностные представле-ния о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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2.Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Перспективно-тематический план работы с детьми по обра-

зовательной области «Физическая культура» 

 

2.1.1. Содержание образовательной работы с детьми средней 

группы 
 

Сентябрь 2022г. 

Темы, 

направления 

деятельности 

(по неделям) 

Основные задачи работы с детьми Методы Отметка о 

выполнении 

01.09-02.09 

Знакомство с 

ДОУ, мони-

торинг 

Упражнять детей в беге колонной 

по одному и беге врассыпную; в 

умении переходить с бега на ходь-

бу; в умении действовать по сиг-

налу. Учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной пло-

щади опоры; упражнять в энер-

гичном отталкивании двумя нога-

ми от пола и мягком приземлении 

при подпрыгивании. Развивать 

ловкость и глазомер при прокаты-

вании мяча двумя руки. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

05.09-09.09 

Знакомство с 

ДОУ, мони-

торинг 

Упражнять детей в равномерном 

беге с соблюдением дистанции. 

Учит детей энергично отталки-

ваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при подпрыги-

вании вверх, с разной силой от-

талкивания. Развивать координа-

цию движений в прыжках в высо-

ту на месте; упражнять в прокаты-

вании мяча друг другу; развивать 

внимание и быстроту движений. 

Учить прокатывать обруч друг 

другу. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 
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12.09-16.09 

Сбор урожая 

(фрукты, 

овощи) 

Упражнять детей в ходьбе колон-

ной по одному, беге врассыпную, 

развивать у детей умение сохра-

нять правильную осанку при 

ходьбе. Упражнять в ходьбе в об-

ход предметов, поставленных по 

углам зала; Упражнять в прокаты-

вании мяча; повторить подбрасы-

вание и ловлю мяча двумя руками; 

лазании под шнур, закреплять вы-

полнение группировки. Развивать 

быстроту и точность движений 

при передаче мяча. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

19.09-23.09 

Сбор урожай 

(фрукты, 

овощи) 

Упражнять в чередовании ходьбы 

и бега по сигналу воспитателя. 

Продолжать учить детей останав-

ливаться по сигналу во время 

ходьбы. Закреплять умение груп-

пироваться при лазании под шнур; 

упражнять в сохранении устойчи-

вого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Повторить упражнения в прыжках. 

Упражнять детей в умении регу-

лировать силу толчка в прыжках 

на двух ногах с продвижением 

вперед. Закреплять умение в 

прыжках с продвижением вперед 

энергично отталкиваться одновре-

менно двумя ногами вперед-вверх, 

правильно приземляться. Разучить 

перебрасывание мяча друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

Упражнять в прыжках. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

26.09-30.09 

Золотая осень 

Упражнять детей в ходьбе на нос-

ках, развивать у детей умение со-

хранять правильную осанку при 

ходьбе, четкость выполнения 

ходьбы с высоким подниманием 

колен; в ползании между предме-

тами; упражнять в прокатывании 

мячей друг другу. Развивать ори-

ентировку в пространстве, выпол-

няя прыжки на месте с поворотом 

в правую и левую сторону. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

Октябрь 2023г. 



13 
 

03.10-07.10 

Золотая осень 

Учит детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повы-

шенной опоре; упражнять в энер-

гичном отталкивании от пола на 

полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. Упражнять 

в перебрасывании мяча через 

шнур, развивая ловкость и глазо-

мер; в сохранении равновесия при 

ходьбе и беге по уменьшенной 

площади опоры. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

10.10-14.10 

Как птицы и 

звери гото-

вятся к зиме 

Упражнять детей в ходьбе, разви-

вать у детей умение сохранять 

правильную осанку при ходьбе. 

Учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбе и бега. От-

рабатывать навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч; закреплять умение 

в прыжках с продвижением вперед 

энергично отталкиваться одновре-

менно двумя ногами вперед-вверх. 

Упражнять детей в умении прока-

тывать мяч, развивая точность 

направления движения. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

17.10-21.10 

Как птицы и 

звери гото-

вятся к зиме 

Упражнять в ходьбе и беге колон-

ной по одному, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить лазание 

под дугу, не касаясь руками пола; 

упражнять в сохранении равнове-

сия при ходьбе на уменьшенной 

площади опоры. Упражнять в бро-

сании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

24.10-28.10 

Наша Родина 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнения в равно-

весии, в прыжках. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

Ноябрь 2022г. 
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31.11-03.11 

Наша Родина 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, с изменением направле-

ния движения; между предметами; 

в прыжках на двух ногах. Упраж-

нять детей в умении регулировать 

силу толчка в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед, 

между предметами. Закреплять 

умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повы-

шенной опоре. Повторить упраж-

нения в прыжках. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

07.11-11.11 

Нас много на 

шаре земном 
(Толерант-

ность) 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, в ходьбе и беге на нос-

ках; в приземлении на полусогну-

тые ноги в прыжках на двух ногах 

и между предметами; в прокаты-

вании мяча. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

14.11-18.11 

Нас много на 

шаре земном 
(Толерант-

ность) 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании 

на животе по гимнастической ска-

мейке, развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия на 

уменьшенной площади опоры. 

Развивать глазомер и силу броска 

при метании на дальность; упраж-

нять в прыжках. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

21.11-25.11 

День матери 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движе-

ния, между предметами; в бросках 

мяча и ловле его двумя руками; 

упражнять детей в умении соче-

тать подбрасывание и ловлю, со-

гласуя движения рук и ног; повто-

рить ползание на четвереньках. 

Упражняться в прыжках и беге с 

ускорением. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№1 

 

Декабрь 2022г. 

28.11-02.12 

Комнатные 

растения 

Развивать внимание детей при вы-

полнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчи-

вого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и координа-

цию движений в прыжках через 

препятствие. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 
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05.12-09.12 

Одежда, 

обувь 

Упражнять детей в перестроении в 

пары на месте; в прыжках с при-

землением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между пред-

метами. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

12.12-16.12 

Зимушка-

зима 

Упражнять в действиях по зада-

нию в ходьбе и беге; учить пра-

вильному хвату рук за края ска-

мейки при ползании на животе; 

закреплять умение выполнять под-

тягивание на руках, лежа на живо-

те на гимнастической скамейке. 

Повторить упражнение в равнове-

сии. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

19.12-23.12 

Новогодняя 

сказка 

Упражнять в действиях по зада-

нию в ходьбе и беге; учить пра-

вильному хвату рук за края ска-

мейки при ползании на животе; 

закреплять умение выполнять под-

тягивание на руках, лежа на живо-

те на гимнастической скамейке. 

Повторить упражнение в равнове-

сии. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

26.12-30.12 

Новогодняя 

сказка 

Упражнять в действиях по зада-

нию в ходьбе и беге; учить пра-

вильному хвату рук за края ска-

мейки при ползании на животе; 

закреплять умение выполнять под-

тягивание на руках, лежа на живо-

те на гимнастической скамейке. 

Повторить упражнение в равнове-

сии. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

Январь 2023г. 

09.01-13.01 

Рождество 

Коляда 

Крещение 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их; полза-

ние по гимнастической скамейке 

на четвереньках, развивать лов-

кость в упражнениях с мячом. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 
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16.01-20.01 

Моя семья 

Упражнять в ходьбе со сменой ве-

дущего, с высоким подниманием 

колен; развивать у детей умение 

сохранять правильную осанку при 

ходьбе; в равновесии при ходьбе 

по гимнастической скамейке, за-

креплять умение правильно подле-

зать под шнур.  

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

23.01-27.01 

Народная 

игрушка 

 

Упражнять в ходьбе со сменой ве-

дущего; развивать ловкость и гла-

зомер в перебрасывании мяча друг 

другу; упражнять в прыжках на 

двух ногах, продвигаясь вперед; 

закреплять умение в прыжках с 

продвижением вперед энергично 

отталкиваться одновременно дву-

мя ногами вперед-вверх, правиль-

но приземляться. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

Февраль 2023г. 

30.01-03.02 

Транспорт 

Дорожная 

азбука 

Упражнять детей в ходьбе выпол-

нением заданий по команде; в 

прыжках из обруча в обруч; разви-

вать ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. Повто-

рить игровые упражнения с бегом 

и прыжками. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

06.03-10.03 

Транспорт 

Дорожная 

азбука 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий по команде; упражнять 

детей  в ходьбе, чередуя с прыж-

ками; в прыжках в длину с места, в 

бросании мячей через шнур. По-

вторить упражнения в прокатыва-

нии мяча. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

13.02-17.02 

День 

Защитника 

Отечества 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, с изменением направле-

ния движения; повторить ползание 

по скамейке на четвереньках; по-

вторить упражнения на равновесие 

и прыжки.  

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 
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20.02-24.02 

Широкая 

масленица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, с изменением направле-

ния движения; в беге врассыпную; 

повторить упражнения в равнове-

сии и прыжках. Развивать лов-

кость и глазомер при метании в 

цель. Закреплять умение действо-

вать по сигналу. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№2 

 

Март 2023г. 

27.02-03.03 

Мама и весна  

Повторить ходьбу и бег с выпол-

нением задания; повторить 

упражнения на равновесие, прыж-

ки, упражнять детей в умении ре-

гулировать силу толчка в прыжках 

на одной ноге, с продвижением 

вперед, между предметами, с бе-

гом и с мячом. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

06.03-10.03 

Мама и весна 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в 

ловле мяча двумя руками; закреп-

лять навык ползания на четве-

реньках. Метание мешочков  на 

дальность, развивать умение вы-

полнять бросок одной рукой с за-

махом и без него при попадании в 

вертикальную цель. Повторить 

прыжки на двух ногах между 

предметами. Упражнять детей в 

умении регулировать силу толчка 

в прыжках на двух ногах с про-

движением вперед. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

13.03-17.03 

Зоопарк 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, ходьбе и беге с выпол-

нением задания; повторить прока-

тывание мяча между предметами; 

упражнять в ползании на животе 

по скамейке. Упражнять детей в 

беге на выносливость, в прыжках 

на одной ноге (правой и левой по-

переменно). 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

20.03-24.03 

Театр 

 

Упражнять детей в ходьбе в ко-

лонне по одному, с заданиями. 

Упражнять в лазание под дугу 

прямо и боком; в метании мешоч-

ков на дальность; развивать уме-

ние выполнять бросок одной ру-

кой с замахом и без него при по-

падании в вертикальную цель. По-

вторить бег на скорость. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 
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27.03-31.04 

Хорошо-

плохо 

(ЗОЖ) 

Упражнять детей в ходьбе в ко-

лонне по одному, с заданиями. 

Упражнять в лазание под дугу 

прямо и боком; в метании мешоч-

ков на дальность; развивать уме-

ние выполнять бросок одной ру-

кой с замахом и без него при по-

падании в вертикальную цель. По-

вторить бег на скорость. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

Апрель 2023г. 

03.04-07.04 

Спорт 

Повторить упражнения в ходьбе 

парами; упражнять детей в про-

должительном беге, развивая вы-

носливость; в равновесии при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоре; в прыжках в длину с места. 

Повторить упражнения с мячом. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

10.04-14.04 

Космос 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии, ходьба по уменьшен-

ной площади опоры, и прыжках на 

двух ногах с продвижением впе-

ред. Развивать умение принимать 

правильное и.п. при метании ме-

шочка одной рукой снизу. Позна-

комить с фазами метания: прице-

литься, замахнуться, бросить. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

17.04-21.04 

Пасха 

Повторить упражнения в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за руки, в 

ходьбе и беге врассыпную; мета-

нии мешочков в горизонтальную 

цель; закреплять умение занимать 

правильное исходное положение в 

прыжках в длину с места. Упраж-

нять в отбивании мяча от пола не-

сколько раз подряд и ловля его 

двумя руками. Упражнять в уме-

нии сохранять устойчивое равно-

весие при ходьбе и беге по огра-

ниченной  площади опоры. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 
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24.04-28.04 

Узоры и 

орнаменты 

Упражнять детей в ходьбе в ко-

лонне по одному, по кругу, с вы-

полнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в метании 

мешочком на дальность, развивать 

умение принимать правильное и.п. 

при метании мешочка одной рукой 

снизу. Познакомить с фазами ме-

тания: прицелиться, замахнуться, 

бросить; повторить  ползание на 

четвереньках, в равновесии.  

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

Май 2023г. 

04.05-05.05 

День Победы 

Повторить ходьбу со сменой ве-

дущего; упражнять в прыжках в 

длину с места, через короткую 

скакалку. Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. Повторить 

метание мешочком на дальность. 

Закреплять умение принимать 

правильное и.п. при метании ме-

шочка одной рукой. Познакомить 

с фазами метания: прицелиться, 

замахнуться, бросить. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

08.05-12.05 

Мониторинг 

Упражнять детей в ходьбе в ко-

лонне по одному, по кругу, с вы-

соким подниманием колен; в 

ходьбе и беге врассыпную; повто-

рить метание мешочков на даль-

ность, закрепить умение выпол-

нять бросок одной рукой с зама-

хом и без него при попадании в 

вертикальную цель. Закреплять 

умение принимать правильное и.п. 

при метании мешочка одной ру-

кой. Познакомить с фазами мета-

ния: прицелиться, замахнуться, 

бросить. Упражнять в ползании по 

скамейке. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

15.05-19.05 

Мониторинг 

Упражнять в ходьбе и беге с вы-

полнением заданий по сигналу; 

Повторить игры  с ходьбой,  мя-

чом, бегом. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 
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22.05-31.05 

Мой город 

Упражнять в ходьбе и беге с вы-

полнением заданий по сигналу; 

упражнять в сохранении равнове-

сия при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках, упражнять де-

тей в умении регулировать силу 

толчка в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед, через 

предметы; в подбрасывании и 

ловле мяча. Повторить игры  с 

ходьбой,  мячом, бегом. 

Объяснение, по-

каз, игровое 

упражнение, по-

движная игра. 

При переходе 

на дистанцион-

ное обучение 

см. Приложе-

ние№3 

 

Июнь 2023г. 

01.06.-02.06. 

День защиты 

детей 

Упражнять детей в ходьбе парами, 

ходьбе и беге врассыпную. Повто-

рить ходьбу со сменой ведущего, с 

поиском своего места. Развивать 

ловкость.  

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение. 

 

05.06.-09.06. 

Моя Россия 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение 

 

13.06.-16.06. 

Школа 

доктора 

Пилюлькина 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение 

 

19.06.-23.06. 

Подводное 

царство 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение 

 

26.06.-30.06. 

День 

ГИБДД 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение 

 

Июль 2023г. 

03.07.-07.07. 

День семьи 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, сохранять равновесие в 

прыжках через шнур. Повторить 

ходьбу с выполнением заданий, 

упражнять детей в прыжках. Раз-

вивать ловкость в заданиях с мя-

чом. 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение 

 

10.07.-14.07. 

Насекомые 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение 

 

17.07.-21.07. 

В гостях у 

сказки 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение 

 

24.07.-28.07. 

Наш флот 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение 
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Август 2023г. 

31.07.-04.08. 

Юные 

путешествен-

ники 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, упражнять детей в 

заданиях с мячом. Упражнять в 

ходьбе и беге врассыпную с оста-

новкой  по сигналу воспитателя. 

Упражнять детей в ходьбе с изме-

нением направления движения, в 

беге в рассыпную. 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение 

 

07.08.-11.08. 

Хлеб- 

всему голова 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение 

 

14.08.-18.08. 

Хлеб- 

всему голова 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение 

 

21.08.-25.08. 

Детство- 

время 

открытий 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение 

 

28.08.-31.08. 

Детство- 

время 

открытий 

Игровая дея-

тельность, раз-

влечение 
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2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной адаптированной 

программы дошкольного образования по физическому развитию воспи-

танников. 
Объект 

педагогической 

диагностики (мо-

ниторинга) 

Формы и мето-

ды педагогиче-

ской диагно-

стики 

Периодичность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики  

Сроки прове-

дения педаго-

гической диа-

гностики 

Индивидуальные 

достижения де-

тей в образова-

тельной области: 

«Физическое 

развитие» 

-Наблюдение 

 

2 раза в год 2 недели Сентябрь 

Май 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 
месяц Темы Группы Формы работы Дополнительная ин-

формация 

IX-

2022 

г. 

«Особенности физиче-

ского развития детей в 

младшем, среднем, 

старшем дошкольном 

возрасте», «Какой вид 

спорта выбрать для ре-

бенка?» 

Средняя 

гр. 

Участие в роди-

тельском собра-

ние, Консульта-

ции, наглядная 

информация по 

теме: «Детские 

виды спорта» 

«Спортивный вестник» 

X-

2022 

г. 

«Здоровье начинается 

со стопы. Какой долж-

на быть обувь для до-

школьника?» Плоско-

стопие у ребенка. Как 

его предотвратить»  

Средняя 

гр. 

Консультации, 

наглядная ин-

формация по те-

ме: «Плоскосто-

пие у ребенка» 

«Спортивный вестник» 

XI-

2022 

г. 

«Развитие общения со 

сверстниками в до-

школьном возрасте» . 

Средняя 

гр. 

Консультации, 

устный журнал 

«Спортивный вестник» 

XII-

2022 

г. 

«Активный детский 

отдых зимой», «Соби-

раясь с малышом на 

лыжную прогулку» 

Средняя 

гр. 

Собрание, кон-

сультации, 

наглядная ин-

формация по те-

ме: «Лыжная 

прогулка» 

Анкета – «Физкультура 

и спорт в вашей жиз-

ни». 

I- 

2023 

г. 

«Зимние забавы»  Средняя 

гр. 

Консультации, 

наглядная ин-

формация по те-

ме «Зимние заба-

вы» 

«Спортивный вестник» 

II-

2023 

г. 

«Детско-родительские 

отношения в совмест-

ной двигательной дея-

Средняя 

гр. 

Консультации, 

Картотека счита-

лочек по разным 

«Спортивный вестник» 
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тельности». видам спорта. 

III-

2023 

г. 

«Как научит ребенка 

кататься на роликах». 

Средняя 

гр. 

Консультации, 

наглядная ин-

формация по те-

ме: «Как научить 

ребенка кататься 

на роликах» 

Анкета - «Сохранение 

и укрепление здоровья 

в вашей се-

мье».«Спортивный 

вестник» 

IV-

2023 

г. 

«Если хочешь быть 

здоров – закаляйся! 9 

правил закаливания». 

Средняя 

гр. 

Консультации, 

наглядная ин-

формация по те-

ме: «9 правил за-

каливания» 

«Спортивный вестник» 

V-

2023 

г. 

«Организация двига-

тельной активности 

ребенка летом», «Про-

филактика нарушения 

осанки у детей». 

Средняя 

гр. 

Участие в роди-

тельском собра-

ние, консульта-

ции, наглядная 

информация по 

теме: «Профи-

лактика наруше-

ния осанки у де-

тей» 

«Спортивный вестник» 
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3.Организационный раздел рабочей программы. 
3.1. Структура реализации образовательной деятельности 

 
Совместная деятель-

ность педагога с деть-

ми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельно-

сти, технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Непосредственная 

образовательная дея-

тельность по физиче-

скому развитию- 3 

раза в неделю. 

Праздники: 

 «Мы мороза не боим-

ся!!» - январь  

«Дети! Солнце! Ле-

то!» - июнь. 

Спортивные развле-

чения (досуги): 

«Мой веселый звонкий 

мяч» - сентябрь. 

«Урожай мы соберём» 

- октябрь  

 «Мы готовимся к зи-

ме» - ноябрь. 

«Зимние забавы» - де-

кабрь. 

 «Юные защитники» - 

февраль. 

«Мамины помощники» 

- март. 

«Будем мы здоровые» 

- апрель. 

«Космическое путе-

шествие» - апрель. 

«С днем рождения, 

любимый город» - май. 

 «Мама, папа, я - 

спортивная семья» - 

июль. 

«Физкульт – Ура!» - 

август. 

 

Образовательная 

деятельность при 

проведении режим-

ных моментов: 

комплексы закалива-

ющих процедур (иг-

ровой массаж, оздо-

ровительные прогул-

ки, воздушные ван-

ны), утренняя гимна-

стика, упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине дня. 

 

Двигательная: 

подвижные игры 

с правилами; 

подвижные и ди-

дактические иг-

ры; 

игровые упраж-

нения; 

соревнования. 

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка осуществ-

ляется с учетом 

личносто-

ориентированного 

подхода к разви-

тию воспитанни-

ков в форме за-

полнения карт ин-

дивидуального 

развития ребенка 
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3.2. Интеграция образовательных областей в процессе реализации задач 

физического развития детей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Спо-

собствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 

(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника. Продолжать работу по форми-

рованию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о 

том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). Учить коллек-

тивным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скром-

ность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, веж-

ливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Форми-

ровать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем. Формировать первичные представления детей об их правах (на иг-

ру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в дет-

ском саду, дома, на улице, на природе. Формировать у каждого ребенка уве-

ренность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные 

гендерные. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первона-

чальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и 

т. д.). Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Со-

вершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать 

их по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать измене-

ния в оформлении группы и зала. Продолжать воспитывать любовь к родно-

му краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представле-

ния о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о вои-

нах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым плат-

ком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. 
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Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание тру-

диться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать уме-

ние договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. По-

ощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значи-

мость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с многооб-

разием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные расте-

ния». 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила до-

рожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, осо-

бенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Формировать 

навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказы-

вать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с правилами по-

ведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, 

причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Созда-

вать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные 

части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продол-

жать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. 

Продолжать работу по сенсорному развитию в физической деятельно-

сти. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов 

и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные 

ранее навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать слухо-

вое восприятие детей. Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Развивать осязание. Знакомить с различны-

ми материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характери-

зуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельно-

сти. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности де-

тей. 
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Приобщение к социокультурным ценностям. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять знания 

детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Рас-

ширять представления о правилах поведения в общественных местах. Фор-

мировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с куль-

турными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибу-

тами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Формировать эле-

ментарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользо-

ваться порядковыми числительными. Учить уравнивать неравные группы 

двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет 

или убирая из большей группы один (лишний) предмет. 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квад-

рате. Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фи-

гурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — пря-

моугольник и др. 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх 

— вниз). 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особен-

ностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о 

природе. Расширять представления о некоторых насекомых (муравей, бабоч-

ка, жук, божья коровка); о фруктах, ягодах, грибах. Учить узнавать и назы-

вать 3 – 4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Учить детей заме-

чать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Речевое развитие 

Развитие речи. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлени-

ях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окруже-

ния. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброже-

лательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступ-

ком, как извиниться. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний 

о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. Учить использовать в 

речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предло-

ги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие творческие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Учить употреб-

лять существительные с обобщающим значением (спортсмен, спортивный 

инвентарь и т. п.). 
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Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикци-

ей: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Раз-

вивать фонематический слух. Совершенствовать интонационную вырази-

тельность речи. 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в пред-

ложении, правильно использовать предлоги в речи. Поощрять характерное 

для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общеприня-

тый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Совершен-

ствовать диалогическую речь. 
Приобщение к художественной литературе. Продолжать приучать детей 

слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые 

по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педаго-

гические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, со-

переживать его героям. Поддерживать внимание и интерес к слову в литера-

турном произведении. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. Приобщать детей к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему. Познакомить детей с видами спорта, спортсмена-

ми. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, за-

гадки). 
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3.3.Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (занятия по физическому развитию) 
 

Группы Продолжительность од-

ного занятия по физиче-

скому развитию 

 

Количество образователь-

ных занятий по физическо-

му развитию 

в неделю 

Средняя группа 20 мин. 3 

(вторник, среда, пятница) 

 

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды 

 
Образовательная об-

ласть 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды 

Содержание Срок (месяц) 

Физическое развитие Составление картотеки подвижных игр 

большой подвижности. 

Обновление гимнастических палок. 

Составление картотеки подвижных игр 

средней подвижности. 

Приобретение массажных дорожек для 

профилактики плоскостопия. 

Изготовление напольного пазла на спор-

тивную тему. 

Составление картотеки подвижных игр 

малой подвижности. 

Изготовление разноцветного парашюта. 

Приобретение разноцветных ленточек на 

кольцах. 

Стойка для метания в вертикальную цель. 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

 

Май 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 
Образовательная об-

ласть, направление об-

разовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методи-

ческие разработки, др.) 

Физическое развитие  Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диа-

гностика ребенка 5-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010-2012. 

 Веракса Н. Е., Веракса А, Н. Развитие ребенка в до-

школьном детстве. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012. 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о 

развитии ребенка-дошкольника, — М.: Мозаика-

Синтез, 2010-2012. 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012. 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014-2016. 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 
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детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2016. 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — 

М., 2015. 

 Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлече-

ния в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-

2016. 

 Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспита-

тельно-образовательной работе детского сада, — М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

 Новикова И. М. Формирование представлений о здо-

ровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-

Синтез, 2014-2015. 

 Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014-2016. 

 Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных 

игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

 Пензулаева Л.И. Физическое культура в детском саду, 

3-4 лет — Москва: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей 

возраста – Москва: Сфера, 2015.  

 Пензулаева Л.И. Физическое культура в детском саду, 

4-5 лет — Москва: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическое культура в детском саду, 

5-6 лет — Москва: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическое культура в детском саду, 

6-7 лет — Москва: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики – СПб: 

Детство – пресс, 2016. 

 Верховкина М.Е. Укрепление здоровья ребенка в дет-

ском саду – СПб: Каро, 2014. 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения 3-7 лет -  Москва: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Филиппова С.О. Спутник руководителя воспитания 

дошкольного образования - СПб: Детство – пресс, 

2011. 

 Кострыкина Л.Ю. Малыши, физкульт - привет! - 

Москва: ООО издательство «Скрипторий 2003» 2015. 

 Синкевич Е.А. Большева Т.В.Физкультура для малы-

шей - СПб: «Детство пресс»,2017. 

 Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьмя младшего 

дошкольного возраста - Москва, «Просвещение»1986. 

 Сулим Е.В. Игровой стретчинг для дошкольников - М. 

ТЦ Сфера, 2016. 

 Константинова А.И. Игровой стретчинг. Методика 

работы с детьми дошкольного возраста - СПб. УМЦ 

«Аллегро», 1993 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Расскажи детям об Олимпийских играх - 3-7 лет. М. Мозаи-
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ка-Синтез, 2014г. 

Расскажи детям об олимпийских чемпионах - 3-7 лет. М. Мо-

заика- Синтез, 2013г. 

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Серия «Рассказы по картинкам» 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Педагогическая диа-

гностика 

Е.А. Петрова, Г.Г. Козлова. Педагогическая диагностика со-

циально-личностного развития дошкольников в условиях 

ФГОС ДО 
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Приложение 1 

 

 

Дистанционное обучение 

 
Месяц Формы работы 

Сентябрь https://vk.com/photo404140_457239959 - прыжки на двух ногах на месте 

https://vk.com/photo404140_457239960 - прокатывание мяча двумя руками 

https://vk.com/photo404140_457239942 - ползание под шнуром 

https://vk.com/photo404140_457239961 - ходьба по доске, руки на поясе 

Веселые физминутки 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg&t=4s - Чударики – «Само-

лет» 

https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s – «Спортания» Все се-

рии про здоровье, гигиену, ЗОЖ и спорт 

https://www.youtube.com/watch?v=5SizV3qLs6I&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=4&t=0s –Ля-ля-ля, в спорте мы все 

https://www.youtube.com/watch?v=SJO4XQspZpk&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=2 – делай как я 

https://www.youtube.com/watch?v=MC74j_89D7M – Если весело живется 

https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578 - Танец маленьких утят 

 

Октябрь https://vk.com/photo404140_457239961 - ходьба по доске, руки на поясе 

https://vk.com/photo404140_457239977 - ходьба по скамейке с предметом на 

голове 

https://vk.com/photo404140_457239962 - прыжки из обруча в обруч 

https://vk.com/photo404140_457239960 - прокатывание мяча двумя руками 

https://vk.com/photo404140_457239942 - ползание под шнуром 

Веселые физминутки 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg&t=4s - Чударики – «Само-

лет» 

https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s – «Спортания» Все се-

рии про здоровье, гигиену, ЗОЖ и спорт 

https://www.youtube.com/watch?v=5SizV3qLs6I&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=4&t=0s –Ля-ля-ля, в спорте мы все 

https://www.youtube.com/watch?v=SJO4XQspZpk&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=2 – делай как я 

https://www.youtube.com/watch?v=MC74j_89D7M – Если весело живется 

https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578 - Танец маленьких утят 

 

Ноябрь https://vk.com/photo404140_457239961 - ходьба по доске, руки балансируют 

https://vk.com/photo404140_457239926 - прокатывание мяча друг другу 

https://vk.com/photo404140_457239962 - прыжки из обруча в обруч 

https://vk.com/photo404140_457239917 - ходьба и ползание между предмета-

ми 

https://vk.com/photo404140_457239974 - бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками 

https://vk.com/photo404140_457239945 - бросание мяча о землю 

https://vk.com/photo404140_457239970 - ползание по прямой 

https://vk.com/photo404140_457239978 - ползание по скамейке на животе 

https://vk.com/photo404140_457239959%20-
https://vk.com/photo404140_457239960
https://vk.com/photo404140_457239942
https://vk.com/photo404140_457239961
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=5SizV3qLs6I&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5SizV3qLs6I&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=SJO4XQspZpk&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SJO4XQspZpk&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=MC74j_89D7M
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
https://vk.com/photo404140_457239961
https://vk.com/photo404140_457239977
https://vk.com/photo404140_457239962
https://vk.com/photo404140_457239960
https://vk.com/photo404140_457239942
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=5SizV3qLs6I&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5SizV3qLs6I&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=SJO4XQspZpk&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SJO4XQspZpk&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=MC74j_89D7M
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
https://vk.com/photo404140_457239961
https://vk.com/photo404140_457239926
https://vk.com/photo404140_457239962
https://vk.com/photo404140_457239917
https://vk.com/photo404140_457239974
https://vk.com/photo404140_457239945
https://vk.com/photo404140_457239970
https://vk.com/photo404140_457239978
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Веселые физминутки 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg&t=4s - Чударики – «Само-

лет» 

https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s – «Спортания» Все се-

рии про здоровье, гигиену, ЗОЖ и спорт 

https://www.youtube.com/watch?v=5SizV3qLs6I&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=4&t=0s –Ля-ля-ля, в спорте мы все 

https://www.youtube.com/watch?v=SJO4XQspZpk&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=2 – делай как я 

https://www.youtube.com/watch?v=MC74j_89D7M – Если весело живется 

https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578 - Танец маленьких утят 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=5SizV3qLs6I&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5SizV3qLs6I&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=SJO4XQspZpk&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SJO4XQspZpk&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=MC74j_89D7M
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578
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Приложение 2 

 

 

Дистанционное обучение 

 
Месяц Формы работы 

Декабрь https://vk.com/photo404140_457239927 - прыжки со скамейки на мат 

https://vk.com/photo404140_457239926 - прокатывание мяча друг другу 

https://vk.com/photo404140_457239962 - прыжки из обруча в обруч 

https://vk.com/photo404140_457239930 - ползание по скамейке на коленях 

Веселые физминутки 

https://www.youtube.com/watch?v=sRZHBg-gM9g – Чударики «Мешок деда 

Мороза» 

https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s – «Спортания» Все се-

рии про здоровье, гигиену, ЗОЖ и спорт 

https://www.youtube.com/watch?v=aN7tAGMyDtU&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=18&t=15s – мультфильм «Снежные дорожки» 

https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g – На полянке зайки отды-

хали 

https://www.youtube.com/watch?v=g_J2x4l8iVQ&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=1 – Фиксики «Про спорт» 

 

Январь https://vk.com/photo404140_457239962 - прыжки из обруча в обруч 

https://vk.com/photo404140_457239969 - прокатывание мяча 

https://vk.com/photo404140_457239926 - прокатывание мяча в парах 

https://vk.com/photo404140_457239970 - ползание до кегли 

https://vk.com/photo404140_457239938 - прыжки на двух ногах через предме-

ты 

Веселые физминутки 

https://www.youtube.com/watch?v=sRZHBg-gM9g – Чударики «Мешок деда 

Мороза» 

https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s – «Спортания» Все се-

рии про здоровье, гигиену, ЗОЖ и спорт 

https://www.youtube.com/watch?v=aN7tAGMyDtU&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=18&t=15s – мультфильм «Снежные дорожки» 

https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g – На полянке зайки отды-

хали 

https://www.youtube.com/watch?v=g_J2x4l8iVQ&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=1 – Фиксики «Про спорт» 

 

Февраль https://vk.com/photo404140_457239962 - прыжки из обруча в обруч 

https://vk.com/photo404140_457239971 - перешагивание через предметы 

https://vk.com/photo404140_457239972 - бросание мяча вперед 

https://vk.com/photo404140_457239973 - лазание под дугу боком 

https://vk.com/photo404140_457239955 - бросание мягкого предмета на даль-

ность 

https://vk.com/photo404140_457239929 - ходьба по скамейке приставным ша-

гом 

Веселые физминутки 

https://www.youtube.com/watch?v=sRZHBg-gM9g – Чударики «Мешок деда 

https://vk.com/photo404140_457239927
https://vk.com/photo404140_457239926
https://vk.com/photo404140_457239962
https://vk.com/photo404140_457239930
https://www.youtube.com/watch?v=sRZHBg-gM9g
https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=aN7tAGMyDtU&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=18&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=aN7tAGMyDtU&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=18&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g
https://www.youtube.com/watch?v=g_J2x4l8iVQ&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=g_J2x4l8iVQ&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=1
https://vk.com/photo404140_457239962
https://vk.com/photo404140_457239969
https://vk.com/photo404140_457239926
https://vk.com/photo404140_457239970
https://vk.com/photo404140_457239938
https://www.youtube.com/watch?v=sRZHBg-gM9g
https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=aN7tAGMyDtU&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=18&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=aN7tAGMyDtU&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=18&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g
https://www.youtube.com/watch?v=g_J2x4l8iVQ&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=g_J2x4l8iVQ&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=1
https://vk.com/photo404140_457239962
https://vk.com/photo404140_457239971
https://vk.com/photo404140_457239972
https://vk.com/photo404140_457239973
https://vk.com/photo404140_457239955
https://vk.com/photo404140_457239929
https://www.youtube.com/watch?v=sRZHBg-gM9g
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Мороза» 

https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s – «Спортания» Все се-

рии про здоровье, гигиену, ЗОЖ и спорт 

https://www.youtube.com/watch?v=aN7tAGMyDtU&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=18&t=15s – мультфильм «Снежные дорожки» 

https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g – На полянке зайки отды-

хали 

https://www.youtube.com/watch?v=g_J2x4l8iVQ&list=LLMBepBK0-

3pBa8Iw2iN76FA&index=1 – Фиксики «Про спорт» 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=aN7tAGMyDtU&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=18&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=aN7tAGMyDtU&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=18&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g
https://www.youtube.com/watch?v=g_J2x4l8iVQ&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=g_J2x4l8iVQ&list=LLMBepBK0-3pBa8Iw2iN76FA&index=1
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Приложение 3 

 

 

Дистанционное обучение 

 
Ме-

сяц 

Формы работы 

Март https://vk.com/photo404140_457239917 - ходьба между предметами 

https://vk.com/photo404140_457239926 - катание мяча разными способами 

https://vk.com/photo404140_457239978 - ползание по скамейке на животе 

https://vk.com/photo404140_457239931 - прыжки через шнур 

https://vk.com/photo404140_457239955 - бросание мягкого предмета на дальность 

Веселые физминутки 

https://www.youtube.com/watch?v=4CC3BkTAUlY&t=3s – Чударики песенка с 

движениями 

https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s – «Спортания» Все серии 

про здоровье, гигиену, ЗОЖ и спорт 

https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs&list=RDWHsuZgtaEPs&start_radi

o=1 – Капитан Краб «Делай так!» 

https://www.youtube.com/watch?v=DmvW_UmhCeE&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvbo

yZSHQcys9Vi9VD&index=5 – танец Зебрика 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8&list=PL3Qhtv3eVRMVRDgbxR

BGHAV7kVEcMqu99 - физминутка 

 

Ап-

рель 

https://vk.com/photo404140_457239955 - бросание мягкого предмета на дальность 

https://vk.com/photo404140_457239952 - прыжок в длину с места 

https://vk.com/photo404140_457239974 - бросание мяча вверх и ловля его 

https://vk.com/photo404140_457239933 - ходьба и спуск шагом со скамейки 

Веселые физминутки 

https://www.youtube.com/watch?v=4CC3BkTAUlY&t=3s – Чударики песенка с 

движениями 

https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s – «Спортания» Все серии 

про здоровье, гигиену, ЗОЖ и спорт 

https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs&list=RDWHsuZgtaEPs&start_radi

o=1 – Капитан Краб «Делай так!» 

https://www.youtube.com/watch?v=DmvW_UmhCeE&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvbo

yZSHQcys9Vi9VD&index=5 – танец Зебрика 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8&list=PL3Qhtv3eVRMVRDgbxR

BGHAV7kVEcMqu99 - физминутка 

 

Май https://vk.com/photo404140_457239931 - прыжки через шнур 

https://vk.com/photo404140_457239939 - перебрасывание мяча друг другу снизу 

https://vk.com/photo404140_457239955 - бросание мягкого предмета на дальность 

 

https://vk.com/photo404140_457239927 - ходьба, спуск со скамейки (прыжок) 

https://vk.com/photo404140_457239976 - прыжки на короткой скакалке 

Веселые физминутки 

https://www.youtube.com/watch?v=4CC3BkTAUlY&t=3s – Чударики песенка с 

движениями 

https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s – «Спортания» Все серии 

https://vk.com/photo404140_457239917
https://vk.com/photo404140_457239926
https://vk.com/photo404140_457239978
https://vk.com/photo404140_457239931
https://vk.com/photo404140_457239955
https://www.youtube.com/watch?v=4CC3BkTAUlY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs&list=RDWHsuZgtaEPs&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs&list=RDWHsuZgtaEPs&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=DmvW_UmhCeE&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=DmvW_UmhCeE&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8&list=PL3Qhtv3eVRMVRDgbxRBGHAV7kVEcMqu99
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8&list=PL3Qhtv3eVRMVRDgbxRBGHAV7kVEcMqu99
https://vk.com/photo404140_457239955
https://vk.com/photo404140_457239952
https://vk.com/photo404140_457239974
https://vk.com/photo404140_457239933
https://www.youtube.com/watch?v=4CC3BkTAUlY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs&list=RDWHsuZgtaEPs&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs&list=RDWHsuZgtaEPs&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=DmvW_UmhCeE&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=DmvW_UmhCeE&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8&list=PL3Qhtv3eVRMVRDgbxRBGHAV7kVEcMqu99
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8&list=PL3Qhtv3eVRMVRDgbxRBGHAV7kVEcMqu99
https://vk.com/photo404140_457239931
https://vk.com/photo404140_457239939
https://vk.com/photo404140_457239955
https://vk.com/photo404140_457239927
https://vk.com/photo404140_457239976
https://www.youtube.com/watch?v=4CC3BkTAUlY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=vq8c2zeT9fs&t=10s
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про здоровье, гигиену, ЗОЖ и спорт 

https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs&list=RDWHsuZgtaEPs&start_radi

o=1 – Капитан Краб «Делай так!» 

https://www.youtube.com/watch?v=DmvW_UmhCeE&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvbo

yZSHQcys9Vi9VD&index=5 – танец Зебрика 

https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8&list=PL3Qhtv3eVRMVRDgbxR

BGHAV7kVEcMqu99 - физминутка 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs&list=RDWHsuZgtaEPs&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs&list=RDWHsuZgtaEPs&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=DmvW_UmhCeE&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=DmvW_UmhCeE&list=PLeYwPfbsSbs1AAZCvboyZSHQcys9Vi9VD&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8&list=PL3Qhtv3eVRMVRDgbxRBGHAV7kVEcMqu99
https://www.youtube.com/watch?v=Pbn8YhwWmK8&list=PL3Qhtv3eVRMVRDgbxRBGHAV7kVEcMqu99

